
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Н. Р/. ZOD?
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

й№
п.Заводской

Об утверждении Регламента Администрации 
Заводского сельсовета Тюменцевского района 
Алтайского края

С целью установления правовых основ, условий и порядка деятельности 
администрации сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Регламент администрации Заводского сельсовета Тюменцевского 
района Алтайского края (Прилагается).

2. Секретарю администрации (Васильева Л.В.):
- довести Регламент до сведения работников администрации;
- обеспечить соблюдение требований Регламента муниципальными служащими, 

всеми заинтересованными лицами.
3. Постановление главы сельсовета от 31.07.2003г №29 считать утратившим силу.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря 

администрации Васильеву Л.В.



Приложение 
к постановлению администрации 

Заводского сельсовета 
от 11.01.2008г № i/i

РЕГЛАМЕНТ
Администрации Заводского сельсовета Тюменцевского района

Алтайского края 

1. Общие положения
1.1. В соответствии с Конституцией РФ, Уставами Алтайского края и 

Тюменцевского района администрации района, муниципального образования Заводской 
сельсовет -  исполнительный орган местного самоуправления.

1.2. Администрация сельсовета осуществляет исполнительные и распорядительные 
функции в целях организации выполнения законов, иных нормативных актов органов 
государственной власти, решений районного Собрания депутатов. Собрания депутатов 
Заводского сельсовета, обеспечивая при этом законные права и интересы всего населения 
и отдельных граждан, органов местного самоуправления.

1.3. Администрация сельсовета в пределах своих полномочий, определенных 
Уставом муниципального образования Заводской сельсовет, осуществляет свою 
деятельность:

- в области планирования бюджета муниципального образования, его финансов;
- в области использования муниципальной собственностью;
- в области использования земли и других природных ресурсов, охраны природы;
- в области строительства;
- в области транспорта, дорожного хозяйства в границах поселения;
- в сфере коммунального, торгового и бытового обслуживания, связи;
- в сфере социально-культурного обслуживания муниципального образования;
- в сфере социальной защиты;

2. Структура и организационные основы деятельности администрации 
Заводского сельсовета

2.1. Глава сельсовета принимает решения о создании структуры органа местного 
самоуправления сельсовета в соответствии со структурой администрации, утвержденной 
Собранием депутатов Заводского сельсовета.

2.2. Глава сельсовета непосредственно или через органы администрации сельсовета 
осуществляет управление муниципальным хозяйством, распоряжается имуществом и 
объектами муниципальной собственности, в порядке, утвержденном Собранием 
депутатов.

Разрабатывает местный бюджет, обеспечивает его исполнение и выполняет другие 
исполнительно-распорядительные функции в соответствии с Уставом муниципального 
образования.

5. Документы администрации сельсовета.
5.1. Глава сельсовета в пределах своей компетенции издает распоряжения и 

постановления. Документы администрации вступают в силу с момента их подписания,



если иное не определено в самом документе. Они обязательны для исполнения всеми 
гражданами, должностными лицами, организациями и учреждениями.

5.2. На инициатора и автора проекта документа администрации сельсовета, 
возлагается организация подготовки проекта.

6. Контроль за исполнением постановлений, распоряжений и других 
документов.

6.1. Основными задачами контроля исполнения являются:
- обеспечение безусловного выполнения перспективных планов комплексного 

экономического и социального развития муниципального образования;
- постановлений и поручений вышестоящих органов, решений Собрания депутатов, 

постановлений главы сельсовета;
- учета хода реализации принятых распорядительных документов, своевременное 

выявление нарушений сроков выполнения заданий,
- обеспечение главы сельсовета, специалистами своевременной информацией о ходе 

и результатах выполнения документов;
- повышение персональной ответственности кадров за порученный участок работы и 

повышение общего уровня исполнительной дисциплины.
6.2. Особое внимание уделяется организации контроля исполнения Законов РФ, 

постановлений и распоряжений Правительства РФ, Законов и нормативных актов 
соответствующее постановление администрации, то контроль ведется по последнему, во 
всех остальных случаях на контроль берется выполнение резолюций главы сельсовета. 
Если во исполнение документов вышестоящих органов предусмотрено представление 
информации, то такая информация высылается не позднее, чем за 5 дней до 
установленного срока. Если в резолюции главы сельсовета исполнение поручено 
нескольким лицам, то координация этой работы осуществляется лицом, указанным в 
резолюции первым.

6.3. Выполнение постановлений и распоряжений главы сельсовета осуществляется 
специалистами сельсовета в соответствии с распределением обязанностей, а контроль за 
их своевременным выполнением осуществляет секретарь администрации сельсовета.

Если постановления и распоряжения или отдельные пункты не могут быть 
выполнены в срок, то по представлению специалистов продлевает их срок исполнения.

6.5. Постановления и распоряжения администрации сельсовета снимаются с 
контроля главой сельсовета.

6.6. Секретарь администрации раз в квартал представляет главе сельсовета перечень 
постановлений и распоряжений главы администрации, находящихся на контроле.

7. Работа с документами, идущими по линии особого отдела и Гражданской 
обороны, ведется в соответствии со специальными инструкциями.

8. Контроль исполнения служебных документов.
8.1. Контроль за исполнением служебных документов и содержащихся в них 

поручений возлагается на специалистов администрации. Документы, поступившие в 
администрацию, рассматриваются в день их поступления и исполняются в течение срока, 
указанного в резолюции руководителя.

Служебные документы считаются исполненными, если даны ответы на все 
поставленные в них вопросы и сообщено об этом корреспонденту. Они снимаются главой 
администрации или секретарем администрации и об этом делается отметка в журнале 
регистрации входящей корреспонденции.

9. Работа с предложениями, заявлениями и жалобами граждан и организация 
личного приема населения.



9.1. Ответственность за правильную организацию работу с жалобами, 
предложениями и заявлениями граждан в администрации района несут: глава сельсовета, 
секретарь администрации..

Регистрация обращений граждан ведется секретарем администрации в день их 
поступления.

Поручение об исполнении обращений граждан дается в форме резолюции главы или 
секретаря.

9.2. Обращения граждан рассматриваются в срок до одного месяца с момента 
поступления, а не требующие дополнительной проверки и изучения -  безотлагательно.

Обращения депутатов рассматриваются в течение 5 дней, а не требующие 
дополнительной проверки -  безотлагательно.

Руководители органов могут продлить срок рассмотрений этих обращений, но не 
более чем на 15 дней с уведомлением об этом авторов обращений.

В тех случаях, когда для разрешения обращения необходимо проведение 
специальной проверки, сроки разрешения могут быть продлены главой сельсовета на 
срок не более одного месяца. О чем уведомляется автор обращения. Если контроль за 
исполнением обращения установлен вышестоящим органом, продление срока исполнение 
согласовывается с этим органом.

9.3. Обращения граждан, направленные в вышестоящие органы, берутся на особый 
контроль.

Ответы на обращения граждан подписываются главой сельсовета или секретарем с 
указанием ф.и.о. исполнителя и его номера телефона.

Обращения граждан снимаются с контроля главой сельсовета если рассмотрены все 
поставленные в них вопросы.

9.4. Секретарь раз в полугодие информирует руководство администрации о работе с 
обращениями граждан в администрации .

9.5. Личный прием граждан в администрации района проводится по утвержденному 
графику: глава сельсовета принимает граждан по личным вопросам -  еженедельно в 
четверг, секретарь администрации ежедневно.

Секретарь администрации ежеквартально информирует главу сельсовета о работе по 
выполнению личных обращений граждан.

10. Выдача справок гражданам.
10.1. Секретарь администрации выдает справки гражданам по вопросам, входящим в 

компетенцию администрации сельсовета и подписываются главой сельсовета.
11. Организация машинописных и копировально-множительных работ.
11.1. Машинописные работы в администрации выполняются секретарем 

администрации. Все передаваемые документы должны оформляться с учетом требований 
Инструкции по делопроизводству.

Проекты документов должны быть тщательно отредактированы, написаны 
разборчиво, пронумерованы, подписаны исполнителями,. К документу прилагается 
перечень адресатов для рассылки. На документе указывается фамилия и инициалы 
исполнителя, а также его номер телефона.

11.2. Для снятия копии на множительных аппаратах представляется первый 
экземпляр документа, составленный с соблюдением установленных требований.

Разрешение на размножение и копирование документов дает секретарь 
администрации.

12. Порядок подготовки и проведения совещаний и семинаров.
12.1. Совещания, с приглашением руководителей структурных подразделений 

администрации, специалистов администрации проводятся по особому плану, 
утвержденному главой сельсовета.



12.2. Совещания, проводимые администрацией сельсовета, проводятся, как правило, 
во второй половине дня по вторникам и четвергам.

12.3. Выезды специалистов сельсовета за пределы района на семинары, совещания и 
по другим вопросам согласовываются с главой сельсовета.

12.5. На совещании специалисты администрации докладывают главе сельсовета о 
ходе выполнения поручений и заданий за истекшую неделю и предлагают план работы на 
очередную неделю.


